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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном литературно-экологическом конкурсе  

«МИР ГЛАЗАМИ ПРИРОДЫ» 
 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной литературно-экологический конкурс (далее — Конкурс) проводится в рамках 

Года экологии в России. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является ОБУК «Липецкая областная детская 

библиотека» (далее — ЛОДБ). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса. 

 
 

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Формирование экологического мышления у подрастающего поколения. 

2.2. Воспитание любви и бережного отношения к природе с помощью литературно-

художественного творчества. 

2.3. Создание условий для творческой самореализации детей. 
 

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ, СРОКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. Конкурс проводится с 1 января по 16 апреля 2017 года. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие дети Липецкой области в возрасте от 9 до 14 лет 

включительно. 

3.3. Для организации Конкурса в ЛОДБ создается оргкомитет с функциями жюри 

(Приложение), который осуществляет прием и оценку работ, подводит итоги и 

определяет победителей в соответствии с критериями и требованиями к представляемым 

материалам.  

3.4. В рамках Конкурса принимаются работы по следующим номинациям: 

 «Голоса животных и птиц» — представляются творческие работы от лица 

представителей животного мира (звери, птицы, насекомые, рыбы), в которых обозначена 

экологическая проблема.  

 «Шепот зеленых друзей» — представляются творческие работы от лица представителей 

растительного мира (деревья, кустарники, цветы, травы и т.д.) в которых обозначена 

экологическая проблема.  

3.5. Творческие работы принимаются не позднее 27 марта 2017 года по адресу: 398001,                  

г. Липецк, ул. Л. Толстого, 40, Липецкая областная детская библиотека, отдел 

библиотечного развития, (4742) 22-13-41. E-mail: kmo@childbook.ru 

3.6. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 
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3.7. Оргкомитет оставляет за собой право на размещение творческих работ на сайте ЛОДБ, а 

также использование их в информационных материалах и при проведении выставок с 

сохранением авторства работ, без дополнительных условий и выплат авторских 

гонораров или иных отчислений. 

 
 

IV.  КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

4.1 В рамках Конкурса принимаются только авторские работы, выполненные самостоятельно, 

представленные в любом жанре:  

 проза, 

 поэзия, 

 публицистика, 

 эссе. 

 

4.2 Критерии отбора работ: 

 соответствие теме конкурса «Мир глазами природы»; 

 построение сюжета, язык, стилистические особенности, логика изложения, 

оригинальность; 

 наличие иллюстраций (фотографии или авторские рисунки). 

 

4.1. Требования к оформлению работ: 
Творческие работы должны быть сформированы в папку, содержащую: 

 название работы и номинацию, в которую она представляется; 

 сведения об авторе (фамилия, имя и отчество, возраст, школа, класс, почтовый адрес, 

контактный телефон). 

4.2. Автор несет полную ответственность за представленные им материалы и гарантирует 

соблюдение прав третьих лиц.  

 
 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

5.1. Итоги Конкурса будут подведены до 10 апреля 2017 года. 

5.2. Количество победителей и призеров Конкурса будет определено по результатам оценки 

конкурсных материалов. 

5.3. Награждение победителей состоится на областном празднике в ЛОДБ 16 апреля 

2017 года.  
5.4. Лучшие работы участников Конкурса будут размещены на сайте ЛОДБ. 

5.5. Работы победителей и призеров войдут в сборник лучших работ участников областного 

литературно-экологического конкурса «Мир глазами природы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

Состав оргкомитета областного эколого-литературного конкурса  

«МИР ГЛАЗАМИ ПРИРОДЫ» 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Буслаева М.А. — директор ЛОДБ 

 

 

 

 

Члены оргкомитета: 

Котельникова Е.Н. — заместитель директора ЛОДБ 

Степанова В.А. —заведующий отделом библиотечного развития ЛОДБ 

Троянова Е.С. — заведующий отделом продвижения чтения ЛОДБ 

Соболева Г.В.— главный библиотекарь отдела продвижения чтения ЛОДБ 

 


